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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 

 

BIPM будет финансировать за счет дотаций те инициативы, которые считаются основными 

для CBKТ (см. "Руководство по Программе CBKT BIPM"). Другие инициативы по CBKТ, 

которые, как правило, являются тематическими, опираются на внешнее 

спонсорство/внешнюю поддержку. 

Кто может предлагать спонсорскую поддержку? 

Резолюция 4 26-го заседания CGPM (2018) призывает: 

"Государства-участники, а также международные организации, негосударственные 

организации и фонды оказать BIPM содействие в получении дополнительной 

добровольной финансовой помощи любого рода для обеспечения деятельности BIPM по 

отдельным направлениям, в частности, для поддержки более активного участия в 

работе BIPM тех стран, в которых отсутствует развитая метрологическая 

инфраструктура." 

Виды спонсорства? 

Виды инициативы, для которых может оказываться поддержка, приводятся в "Руководстве 

по Программе CBKT BIPM". Однако Программа CBKТ характеризуется гибкостью. Гранты для 

BIPM на выполнение определенной программы, согласованная спонсорская поддержка 

отдельными лицами курсов или событий, а также поддержка BIPM в управлении 

программой посредством прикомандирований помогут в достижении целей программы. 

Спонсоры, заинтересованные в поддержке текущих инициатив, могут просматривать 

страницу CBKТ на вебсайте BIPM. Те инициативы, для которых все еще имеются открытые 

спонсорские возможности, указаны на веб-странице CBKТ. Спонсорам предлагается 

обращаться в BIPM с предложением новых инициатив. 

Спонсорство может принимать различные формы, такие как финансовая поддержка или 

поддержка в натуральной форме, включая следующие пункты, но не ограничиваясь ими: 

 Финансовая поддержка: 

- гранты для BIPM на осуществление определенной инициативы; 

- финансирование отдельных лиц для их участия в определенной инициативе. 

 Поддержка в натуральной форме: 

- организация определенной инициативы; 

- предоставление лабораторий, помещений и оборудования, материалов и/или 

других материалов при необходимости; 

- предоставление лекторов для деятельности на основе практикумов; 

- направление ученых/специалистов для содействия осуществлению Рабочей 

программы BIPM; 

- опубликование рекламных материалов/руководств/документов и т.п. 



Признательность 

BIPM выражает признательность спонсорам на вебсайте CBKТ, в презентациях и отчетах, а 

также в других формах рекламы, в том числе отображение логотипа органов, оказывающих 

поддержку, на веб-странице CBKТ BIPM. Аналогичным образом, спонсоры могут 

распространять информацию о поддержке, которую они предоставили, при условии, что 

это осуществляется не в коммерческих целях, а реклама соответствует Миссии BIPM и 

целям Программы CBKТ. 

Заинтересованы в оказании спонсорской поддержки? 

 Выразите заинтересованность, связавшись с командой CBKТ в BIPM, прежде всего 

по электронной почте: cbkt@bipm.org. Мы можем обсудить граничные условия и 

помочь принять решение в отношении конкретного вида и объема поддержки, 

целевой аудитории, а также сроков или просто изучить идеи на начальной стадии. 

 Посетите веб-страницу CBKТ BIPM и узнайте о возможностях поддержания текущих 

инициатив CBKТ. 

 Подготавливайте новые предложения в Программу CBKТ совместно с нами, если вы 

предлагаете новые инициативы. Предложение должно содержать, по меньшей 

мере, следующую информацию: 

- Область деятельности/Область метрологии 

- Цель инициативы 

- Целевая аудитория/Участники 

- Справочная информация об инициативе 

- Цели обучения 

- Наброски программы 

- Место 

- Продолжительность 

- Даты 

- Общая стоимость 
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